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Праздник

Неделя  книги

Этот новый праздник был установлен 
Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви в конце 2009 года. Он при-
урочен к исторической дате выпуска пер-
вой на Руси точно датированной печатной 
книги диакона Ивана Федорова «Апостол», 
вышедшей в свет 14 (1) марта 1564 года. 
В этом году общецерковное празднование 
Дня православной книги прошло во всех 
епархиях, праздник начинает оформлять-
ся и набирает обороты. 

14 марта в Красном зале храма Христа 
Спасителя состоялась презентация книги 
Святейшего Патриарха Кирилла «Тайна по-
каяния. Великопостные проповеди (2001-
2011)». В феврале она была удостоена на-
циональной премии «Лучшие книги и из-
дательства 2011 года». Книга открывает 
серию публикаций трудов Его Святейше-
ства в Издательстве Московской Патриар-
хии. В последний месяц в столичной кни-
готорговой сети в рамках празднования 
Дня православной книги прошла благо-
творительная акция «Подари книгу детям». 
Люди покупали детские книги и оставля-
ли их на кассе. Эта литература передает-
ся детям с ограниченными возможностя-
ми, малообеспеченным семьям и детям 
из социальных учреждений. Таким обра-
зом за два предыдущих года удалось со-
брать более 15 тыс. детских книг. 

В нашем городе такая же акция прово-
дилась впервые Саровским благочинием. 
Книги можно было оставить в церковной 
лавке, храмах св. Пантелеимона и Всех Свя-
тых. Они будут переданы в дар детскому 
отделению КБ-50, в детские дома, интер-

наты и реабилитационные центры. Об ито-
гах этой акции вы узнаете в следующем 
номере газеты.

В благочиниях Нижегородской епар-
хии прошли просветительские и образо-
вательные мероприятия, посвященные 
Дню православной книги, на них высту-
пали местные литераторы, ученики вос-
кресных школ. Многие встречи были ор-
ганизованы на базе библиотек, в них ак-
тивно участвовали священники, которые 
рассказывали о Православии.  

Состоялся праздник в Нижегородской 
духовной семинарии, на котором выступил 
саровский писатель П.Тужилкин. Он пред-
ставил роман «Пламенный» о прп. Серафи-
ме Саровском и прочитал свои стихи го-
стям праздника. Это были педагоги пра-
вославных гимназий и светских школ, 
а также – библиотекари, которым нужно 
формировать фонд православной литера-
туры. Для них проводились лекции с целью 
помочь разобраться в море религиозных 
изданий и, что немаловажно, в их каче-
стве. В прежние годы под вывеской право-
славных было выпущено много низкокаче-
ственных и даже душевредных книг. Коли-
чеством мы уже насытились. Сейчас идет 
борьба за качество литературы...

14 марта в актовом зале Саровской пра-
вославной гимназии состоялось открытие 
«Недели православной книги». Ребятам 
рассказали о первопечатнике Иване Фе-
дорове, они самостоятельно прочли много 
книг и принесли книжки для благотвори-
тельной акции. Была оформлена выставка 
детской православной литературы «Кни-

ги добра и любви», по этим произведени-
ям прошла викторина. Была подготовле-
на выставка детского творчества «Спеши-
те делать добро», включающая рисунки, 
сочинения и отзывы. 

21 марта в гимназии состоялся го-
родской Праздник православной кни-
ги, на который пригласили воспитанни-
ков Центра социальной помощи семье 
и детям «Теплый дом». Гости узнали мно-
го нового об истории праздника, о том, 
что до XVIII века все книги на Руси были 
православными, и только при Петре I воз-
никло разделение литературы на церков-
ную и светскую. Мы говорим: «Я – послед-
няя буква в алфавите». Но раньше «Я» – 
«Аз» – была  первой буквой. Ребята из «Те-
плого дома» узнали о жанрах духовной 
литературы, увидели, что такое Псалтирь, 
и посмотрели фрагмент фильма про царя 
псалмопевца Давида. Гостеприимные гим-
назисты показали гостям небольшой кон-
церт. Затем им подарили собранные кни-
ги и красочные епархиальные журналы: 
«Саша и Даша», «Дамаскин», «Моя Надеж-
да», «Нижегородская старина».

М.Курякина, фото автора

14 марта в России третий раз праздновали День право
славной книги, а в Сарове новый праздник отмечали 
впервые. С 14 по 25 марта Саровское благочиние про
вело акцию «Подари книгу детям», а в православной 
гимназии прошла Неделя православной книги, завер
шившаяся праздником, на который были приглашены 
воспитанники «Теплого дома».
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Пасхальные дни милосердия – 2012
Акция

По материалам Интернет-СМИ

Началась акция «Пасхальные дни милосердия», организатором 
которой является приход храма Всех Святых при поддержке 
департамента по делам молодежи и спорта администрации г.Саров.  

15 марта прошел мастер-класс для волонте-
ров центра «Радость моя!» по изучению искус-
ства декупажа (способ декорирования поверх-
ности) и квиллинга (бумагокручение). Свои 
новые навыки волонтеры применят во время 
поздравлений на дому детей-инвалидов с празд-
ником Пасхи. 

21 марта начался сбор средств на подарки 
для детей-инвалидов, сирот и детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Уже в пятый раз сбор средств проходит на первом 
этаже торгового центра «Плаза». Сбор средств 
продлится до 25 марта: по будням с 16 до 19 ча-
сов, в субботу и воскресенье – с 12 до 15 часов. 
Ящики для пожертвований находятся также в ма-

газинах «Дружба» (пр. Ленина), «Нижегород-
ский» (ул.Курчатова) и «Стол заказов»  (ул.Же-
лезнодорожная). 

18 апреля бригады волонтеров начнут по-
здравлять детей с праздником Святой Пасхи 
на дому. Поездки в детские дома пос. Потьма, 
Сатис и в Ардатовский реабилитационный центр 
намечены на май.

Волонтерский центр приглашает всех 
неравнодушных и активных людей влиться 
в ряды волонтеров. Собрания проходят каж-
дую среду в 18.30 по адресу пр.Мира, 54. Лю-
бое ваше доброе начинание будет встречено 
с радостью!

А.Виноградова, фото автора

Создана Нижегородская митрополия

15-16 марта в официальной Патри-
аршей и Синодальной резиденции в Да-
ниловом ставропигиальном монастыре 
в Москве под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось первое в 2012 году 
заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви. Члены Священно-
го Синода образовали новые митрополии: 
Волгоградскую, Самарскую, Ярославскую 
и Нижегородскую (состоит из Выксунской, 
Городецкой, Лысковской, Нижегородской 
епархий). 

Епископом Выксунским и Павловским 
был назначен игумен Флорищевой пусты-
ни Варнава (Баранов), бывший первым 
наместником возрожденной Саровской 
пустыни. Выксунская епархия включа-

ет Ардатовский, Вачский, Вознесенский, 
Володарский, Выксунский, Кулебакский, 
Навашинский, Павловский, Сосновский 
и Чкаловский районы Нижегородской об-
ласти. Епископом Городецким и Ветлуж-
ским стал игумен Феодоровского мона-
стыря в Городце Августин (Анисимов). Эта 
епархия находится в границах Варнавин-
ского, Ветлужского, Воскресенского, Горо-
децкого, Краснобаковского, Ковернинско-
го, Сокольского, Семеновского, Тонкинско-
го, Тоншаевского, Уренского, Шарангско-
го и Шахунского районов Нижегородской 
области.  

Временное управление Лысковской 
епархией было поручено Преосвященно-
му Нижегородскому и Арзамасскому Геор-
гию. Она находится в административных 

границах Большеболдинского, Большему-
рашкинского, Бутурлинского, Вадского, Во-
ротынского, Гагинского, Княгининского, 
Краснооктябрьского, Первомайского, Пе-
ревозского, Пильнинского, Починковско-
го, Сергачского, Сеченовского, Спасского 
и Шатковского районов Нижегородской 
области. Епархиальный архиерей Лысков-
ской епархии будет иметь титул «Лысков-
ский и Лукояновский». 

18 марта, в  третье воскресенье Вели-
кого поста – неделю Крестопоклонную, 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную ли-
тургию святителя Василия Великого в хра-
ме Христа Спасителя. За богослужением 
архиепископ Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий был возведен в сан митропо-
лита. В сан архимандрита были возведены 
игумены Августин (Анисимов) и Варнава 
(Баранов). Еще предстоит  их хиротония 
в епископский сан.

22 марта митрополит Георгий после 
литургии в Спасском Староярмарочном 

соборе Нижнего Новгорода сказал: «Об-
разование Нижегородской митрополии – 
это  благодатное событие, которое под-
водит итог делу возрождения веры Хри-
стовой на древней и славной Нижегород-
ской земле. Создание митрополии являет 
собой образ древнего устроения Церкви, 
когда обширная территория именовалась 
митрополией. И полагались многие усилия, 
чтобы каждый человек благодаря тру-
дам Церкви мог найти свою дорогу к Богу, 
чтобы никакие расколы не могли соблаз-
нить людей, чтобы диавол не имел силы 
над душами человеческими. По милости 
Божией я удостоился возведения в сан ми-
трополита. Белый клобук символизирует 
чистоту, искренность и верность. И вот 
насколько он будет чистым и светлым, 
зависит не только от одного меня, а за-
висит от всех вас: духовенства, монаше-
ства и мирян».

По материалам сайта 
Нижегородской епархии

Она состоит из Выксунской, Городецкой, 
Лысковской и Нижегородской епархий.  
Архиепископ Нижегородский и Арзамасский 
Георгий возведен в сан митрополита.

• В Сарове • 
Перед Пасхой нужно делать уборку в храмах Иоанна Предтечи и Всех Святых. При-

глашаются добровольные помощники.  Все вопросы по телефонам: 8(904)061-88-56 
(Андрей) и 8(960)183-26-58 (Дмитрий).

22 марта иерей Александр Брюховец выступил на методическом совещании в де-
партаменте дошкольного образования. Он рассказал педагогам о грядущем праздни-
ке Пасхи: его смысле, символике и традиции празднования. Воспитатели Сарова за-
интересованы в таком просвещении, чтобы не допускать ошибок в работе с детьми.

22 марта ученики Саровской православной гимназии снова посетили ребят из шко-
лы-интерната № 9. На этот раз гимназисты вместе с друзьями изготавливали поделки.

21 марта в Саровской православной гимназии вышел первый номер информаци-
онного вестника «Глагол». По словам директора гимназии Н.Суздальцевой, его плани-
руется издавать в конце каждой учебной четверти. Это периодическое издание будут 
раздавать  на родительских собраниях. Оно предназначено для тех, кто не пользуется 
Интернетом, и поэтому во многом дублирует новости сайта гимназии. 

18 марта завуч воскресной школы при храме Всех Святых А.Яцкова провела роди-
тельское собрание, где обсуждались перспективы развития воскресной школы: при-
учение детей к богослужениям (чаще проводить уроки в храме, введение послуша-
ний во время службы), усиление сотрудничества со школами и с православной гим-
назией, вовлечение детей в социальное служение (поездки в Ардатовский реабили-
тационный центр), организация кружковой работы на базе школы. Затем состоялся 
факультатив для родителей на тему: «Семья – главный элемент системы воспитания. 
Как приучить ребенка молиться». Разбирались типичные ошибки, был проведен мо-
ниторинг предложений и мнений родителей о том, как повысить эффективность об-
учения в воскресной школе.

16 марта иерей Сергий Скузоваткин третий раз встретился с педагогами на кур-
сах повышения квалификации при СарФТИ. В первом выступлении он говорил о ду-
ховности и о том, в чем состоит отличие православной духовности от западной (като-
личество, протестантизм). Вторая лекция была посвящена учению Серафима Саров-
ского о стяжании Святого Духа, а третья – житию Преподобного. О.Сергий затронул 
педагогические мотивы, содержащиеся в житии старца, и рассказал, где на террито-
рии нашего города происходили эти события. 

Подведены итоги голосования родителей 740 саровских третьеклассников, кото-
рые будут в 2012-2013 учебном году изучать «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ). Лидирующий в Сарове модуль ОРКСЭ – «Основы светской этики». 
Его будут изучать 537 детей и преподавать 20 педагогов. Основы православной культу-
ры выбрал 191 родитель, это – 10 преподавателей. С основами мировых религиозных 
культур познакомятся 12 школьников и один учитель. Остальные три модуля – осно-
вы ислама, буддизма и иудаизма – в нашем городе не выбрал никто. Приводим данные 
по школам города в сравнении с данными предварительного опроса в ноябре 2011 года.

В районах Нижегородской области обратная статистика, большинство родите-
лей выбрали основы православной культуры (ОПК), например, в Борском районе – 

73,9%. Там был составлен  график проведения родительских собраний, который со-
гласовали с благочинием, и в течение двух недель священники посещали родитель-
ские собрания, где рассказывали об особенностях предмета ОРКСЭ, анализировали 
содержание учебников. А в Сормовском районе Нижнего Новгорода были проведены 
не только школьные, но и районное родительское собрание. В итоге – 97,6% опрошен-
ных выбрали модуль ОПК.  

В среднем по России 30% родителей выбрали изучение основ православия, 42% – 
основ светской этики, 18%  – мировых религий, 9% – ислама, 1% – буддизма, 0,5% – 
иудаизма.

ОУ
Основы пра-
вославной 
культуры

Основы ис-
ламской 
культуры

Основы ми-
ровых ре-

лигий

Основы свет-
ской этики

МОУ СОШ №1 0 (32)   21 (6)

МОУ «Гимназия №2» 8 (11) 0 (1) 1 (5) 48 (36)

МОУ «Лицей №3» 26 (7)  2 (2) 28 (46)

МОУ СОШ №5 25 (0)   21 (29)

МОУ СОШ №7 35 (32)  3 (4) 4 (15)

МОУ СОШ №10 25 (39)  1 (6) 23 (9)

МОУ СОШ №11 6 (1)   32 (26)

МОУ СОШ №12 0 (38)   55 (4)

МОУ СОШ №13 14 (51)   71 (22)

МОУ СОШ №14 37 (29)  0 (8) 42 (34)

МОУ «Лицей №15» 0 (5)  0 (40) 56 (7)

МОУ СОШ №16 13 (5)  4 (3) 56 (32)

МОУ СОШ №17 1 (14)   53 (66)

МОУ СОШ №20 1 (1) 27 (51)

Итого 191 (265) 0 (1) 12 (68) 537 (383)

717 (740) 25,8% 
(37,0%)

 0% (0,1%)  1,6% (9,5%) 72,6% 
(53,4%)

Выбор родителями модуля ОРКСЭ в г.Саров 
в марте (в скобках – в ноябре)
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Церковь и культура: взят курс на сближение

И.Кочанков: «Дети должны знать религиозную
      составляющую родной культуры»

Соработничество

От первого лица

Предлагаем ознакомиться с мнени-
ем о введении курса ОРКСЭ и.о. дирек-
тора департамента образования адми-
нистрации г.Сарова Игоря Леонидовича 
Кочанкова, являющегося председателем 
городского Координационного совета 
по взаимодействию Церкви и светских 
структур в области духовно-нравствен-
ного воспитания.

Несмотря на то, что в Сарове, где боль-
шинство горожан старается окрестить сво-
их детей, а усопших родных отпевать в хра-
ме, модуль «Основы православной куль-
туры» выбрали только 25% родителей 
третьеклассников, а большая часть про-
голосовала за «Основы светской этики», 
Игорь Леонидович дал положительную 
оценку взаимодействию по вопросу вве-
дения курса ОРКСЭ.  

– Нашу работу я оцениваю как непло-
хую. Хотя в плане введения курса ОРКСЭ 
требуется большая информированность ро-
дителей. В Сарове выбор происходит между 
тремя модулями: «Основы мировых религи-
озных культур», «Основы светской этики» 
и «Основы православной культуры». На мой 
взгляд, все эти программы достаточно ин-
тересны, но в учебнике по основам светской 
этики, которую я просмотрел, мне далеко 
не все понравилось. Честно говоря, для сво-
его ребенка я бы этот модуль не выбрал. 
Не потому, что я сторонник православной 
культуры, а потому, что учебник светской 
этики сделан недостаточно тщательно. 
В нем есть фактические ошибки, вплоть 
до ошибок в авторстве того или иного про-
изведения. Это говорит о небрежности. 
Многое в нем удивило. Например, я хоро-

шо отношусь к фигуристке Ирине Слуц-
кой, но возводить ее в образец добродетели 
для детей наравне с первым космонавтом 
Юрием Гагариным показалось мне стран-
ным. Это не самый хороший учебник, мне 
лично понравилось другое издание. На мой 
взгляд, наличие предмета светской эти-
ки нового детям ничего не дает. А основы 
мировых религиозных культур, в том чис-
ле и православной, могут дать им принци-
пиально новые и полезные знания. 

По мнению И.Кочанкова, главное 
при введении нового курса – довести 
до сведения родителей, что все модули 
ОРКСЭ – светские по своему характеру. 

– Сегодня по-прежнему силен штамп, 
что на уроке «Основ православной культу-
ры» ребенок должен будет изучать «Закон 
Божий». На самом деле все модули имеют 
светский характер, информируют ребен-
ка о той или иной религии, которую ис-
поведует значительная часть населения  
нашей страны, будь то ислам, буддизм, 
православное христианство или иудаизм.

И.Кочанков пояснил свое убеждение, 
что необходимо знать религиозную основу 
родной культуры, примером из собствен-
ного детства. 

– Для меня всегда было странным в дет-
стве, почему, придя в свой родной Нижего-
родский художественный музей, я не пони-
мал, что изображено на многих полотнах, 
для чего вообще они написаны… Мы совсем 
не знали историю христианства, зато нам 

было прекрасно известно, кто такой Зевс 
и где он родился, откуда вышла Афродита. 
Так нельзя. Как бы мы ни относились к ре-
лигии, а самая издаваемая книга в мире – 
все-таки Библия, и никто с этим спорить 
не будет. Любой культурный человек дол-
жен это знать. Хотя бы для того, что-
бы понимать, откуда произошли крыла-
тые фразы. Многие люди, говоря: «И был 
вечер, и было утро» – не знают, откуда 
эти слова. А они из первой части Библии 
– книги Бытия. 

Поэтому сегодня я бы поддержал уси-
лия нашего прихода в желании рассказать 
горожанам о модуле «Основы православной 
культуры». Этот процесс мы немножко 
упустили, выбор уже сделан, итоги опро-
са родителей уже отправлены и зарабо-
тал механизм заказа учебников, подго-
товки преподавателей и так далее. Ду-
маю, что в будущем мы более внимательно 
подойдем к этим вопросам, будем разъяс-
нять, что «Основы православной культу-
ры» – это не то же самое, что «Закон Бо-
жий». И если родители выберут «Основы 
исламской культуры», дети будут изучать 
не ислам, а выросшую на этой почве куль-
туру. Детей нельзя перегружать, но рели-
гиозную составляющую родной культуры 
они  должны знать. Думаю, в будущем нам 
надо вместе с православным приходом про-
думать наши действия  по информирова-
нию об этом курсе. 

Подготовила А.Виноградова

Е.Рогожникова, дирек-
тор городского департамен-
та культуры и искусства, 
выступая на открытии фо-
рума, отметила, что в Са-
рове Церковь и культура 
идут параллельными пу-
тями. И только тогда, ког-
да эти дороги пересекут-
ся, можно будет говорить 
о каких-то достижениях. 

Елена Георгиевна подняла 
вопрос о соотношении ко-
личества и качества прово-
димых в городе культурных 
мероприятий. Конечно, это 
– актуальный вопрос. Быва-
ет, придешь на общегород-
ское действо, в которое вло-
жено много сил и средств, 
а там все зрители с пивом, 
звучит слишком громкая 
музыка, в общем, с детьми 
делать нечего. Верующие, 
семейные люди насторо-
женно относятся к культур-
ным мероприятиям, опаса-
ясь увидеть на них что-то 
неприемлемое или пошлое. 
Но можно найти много 
хороших мероприятий. 
Е.Рогожникова порекомен-
довала сайт городского де-
партамента культуры и ис-
кусства Aртсаров, где ак-
кумулируется информация 
всех учреждений культуры. 
Нужно не отвергать культу-
ру, а научиться брать от нее 
лучшее. Это особенно важ-
но для семей с детьми, ко-

торых вне культуры не вы-
растишь…

Каждый из участни-
ков конференции мог вы-
сказаться, заполнив анке-
ту. Людей просили актив-
но делать критические за-
мечания и делиться своими 
идеями. Было предложено 
поговорить об информаци-
онной безопасности детей 
и о воспитании… молодых 
родителей, принадлежащих 
к так называемому «поте-
рянному поколению», вы-
росшему после перестрой-
ки. Это – проблема учреж-
дений культуры, но, в пер-
вую очередь, – детских  
садов и школ, где воспиты-
вают одновременно детей 
и их родителей. 

Несмотря на предло-
жение использовать эту 
площадку для обсуждения 
острых проблем, оживлен-
ного диалога не получи-
лось, поскольку люди подго-
товили доклады, в которых 
говорилось о том, как хоро-
шо работает их учреждение 
культуры. Тем не менее, до-
клады были интересными, 
люди трудятся и, действи-
тельно, в городе делается 
многое. 

Ю.Митенкова, педа-
гог-психолог детского сада 
№ 41, рассказала о систе-
ме формирования нрав-
ственных качеств у воспи-
танников сада. Там созда-
на специальная развива-
ющая среда, на каждого 
ребенка заполняется кар-
та развития нравственных 
качеств и в конце учебно-
го года проводится мони-
торинг этих качеств. Пре-
подаватель Детской школы 
искусств М.Щербина рас-
сказала об особенностях ду-
ховно-нравственного вос-
питания учащихся не толь-
ко в ходе их конкретной де-
ятельности, но и на стыке 
разных искусств, что прак-

тикуется в ДШИ. О рабо-
те Городского музея и Ху-
дожественной галереи рас-
с к а з а л а  А . З а к у т и н а . 
Директор детской библио-
теки Л.Белякова и заведу-
ющая отделом литературы 
по искусству библиотеки 
им.Маяковского Л.Гунина 
познакомили собравших-
ся с многообразием тема-
тических программ и форм 
работы с читателем. Библи-
отеки Сарова служат пло-
щадкой для проведения 
концертов, конкурсов, вы-
ставок и встреч с интерес-
ными людьми. Сотрудни-
кам библиотек хотелось 
бы помочь школам горо-
да своими наработками 
при введении нового пред-
мета ОРКСЭ.

С единственным «про-
блемным» докладом вы-
с т у п и л и  И . С е м е н ч у к 
и Р.Сванидзе (ПТО «МiР»), 
которые подняли тему лег-
комысленного использо-
вания религиозной сим-
волики в различных обла-
стях культуры. Например, 
изображение ангела в ре-
кламе, на этикетках и даже 
на рулончиках туалетной 
бумаги – пусть бездум-
ное, но кощунство. Могут 
ли дети в костюме ангела 
использоваться на подтан-
цовке? Может ли на сцене 
соседствовать икона Бого-
родицы с портретом Есени-
на? Могут ли прекрасные 
по исполнению детские ри-
сунки изображать перевер-
нутую церковь, устремлен-
ную не вверх, а вниз? Все 
это, к сожалению, реальные 
примеры из жизни. Высту-
пающие попытались доне-
сти мысль, насколько надо 
быть осторожными, делая 
театральные постановки 
по религиозной тематике, 
перелагая святоотеческие 
высказывания на совре-
менный язык и др. Лучше 

во избежание греха прокон-
сультироваться со священ-
ником.    

На это выступление от-
кликнулась Т.Плохотник, 
зам. директора детской би-
блиотеки, которая от лица 
коллег высказала мысль 
о необходимости вирту-
альной площадки для обще-
ния и консультаций сотруд-
ников учреждений культу-
ры со священником в сфе-
ре своей профессиональной 
деятельности. Поскольку 
многим из них сложно пе-
реступить церковный по-
рог, сложно напрямую об-
ратиться к батюшке. Было 
сказано, что такая возмож-
ность есть на сайте «Пра-
вославный Саров», хотя 
она и не очень активно ис-
пользуется, ведь верую-
щие люди приходят в храм 
и оперативно решают воз-

никающие вопросы, не при-
бегая к Интернету. 

Сотрудникам учреж-
дений культуры порой 
не хватает знаний в рели-
гиозной области, а право-
славным культурным ме-
роприятиям не хватает их 
поддержки, в том числе 
– информационной. Нам 
предстоит выработать си-
стему взаимодействия. 

М.Курякина, фото автора 
и А.Виноградовой

22 марта в Зале искусств Центральной 
городской библиотеки им. Мая ков
ско го состоялось заседание секции 
«Церковь и культура» в рамках 
конференции «Земля Серафима 
Саровского: опыт соработничества 
Церкви, общества и государства».

На состоявшейся в начале марта конференции «Земля 
Серафима Саровского» рассматривались различные 
аспекты соработничества Церкви и светских организа
ций, в том числе и учреждений образования. Участники 
образовательной секции внесли в резолюцию  пункты 
по усилению взаимодействия с Церковью  в вопросе 
введения в общеобразовательных школах комплекс
ного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ), о необходимости содействовать озна
комлению общественности с этим процессом.
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ПРОГРАММА телеКОМПАНИИ «СОюз»

«Телевидение для всей семьи»
Православная телекомпания «Союз» является православным по духу, но не чисто религиозным 
по содержанию СМИ. Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных 
нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры.

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 МАРТА

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Скорая соц. помощь»
00.45 «Отчий дом» (Екатери-

нодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Благодать и победа 
над смертью»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «О крестоноше-
нии по трудам святителя 
Игнатия». Часть 3

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Архан-
гельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «В 7 день» (Омск) 
07.00 «Христианское слово» 

(Вильнюс)
07.15 «Преображение» (Че-

лябинск)
07.20 «Свет Православия» 

(Пенза)
08.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одесса)
08.30 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

09.00 «Глаголь» (г.Рязань)
09.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Купелька»
10.15 «Песнопения для души»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Православная энци-
клопедия»

13.00, 23.15 «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30 «Духовные размышле-
ния» прот. Артемия Вла-
димирова

17.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 27 МАРТА

00.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 

дому» (Кузнецк) / «Слу-
жители» (Владимир)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к Римля-
нам. Крещение человека 
как смерть со Христом»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «О крестоноше-
нии по трудам святителя 
Игнатия». Часть 4

02.00 «Мысли о прекрасном» 
/ «Православное Подмо-
сковье» 

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
07.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Преображение» (Иош-

кар-Ола)
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

13.00 Документальный фильм
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью еписко-
па Лонгина» (Саратов) / 
«Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.15 «Трезвение» 
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 28 МАРТА

00.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одес-
са)

00.30 «Глаголь» (г.Рязань)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

01.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

01.45, 10.15 «Мироносицы»
02.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

06.00 «Преображение» (Иош-
кар-Ола)

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.00 «Всем миром!»
10.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
11.00 «Творческая мастер-

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Слу-
жители» (Владимир)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан) 
/ «Уроки Православия» 
(Курск)

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». 

«О крестоношении по тру-
дам святителя Игнатия». 
Часть 3

23.15 «Церковь и мир» (Астра-
хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА

00.00 «Люди Церкви»
00.30 «Крест над Европой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Спа-
сение человека»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «Песнопения для души»
02.30  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону) 
03.00 «Архипастырь»
03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45  Документальный 
фильм

06.15 «Духовные размышле-
ния» прот. Артемия Вла-
димирова

07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

17.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Православия». 

«О крестоношении по тру-
дам святителя Игнатия». 
Часть 4

23.15 «Обзор прессы»
23.30 «Благовест» (Улан-Удэ) 

/ «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург)

ПЯТНИЦА 30 МАРТА

00.00 «Духовные размышле-
ния» прот. Артемия Вла-
димирова

00.15 «Песнопения для души»
00.30 «Преображение» (Пен-

за)
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «По-
нимание жертвы Бога лю-
дям». Часть 2

02.00, 23.30 «Православная 
энциклопедия»

02.30 «Град Креста»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Новомученики»
03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 
Завет»

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

09.15 «Град Креста» (Ставро-
поль)

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00  Документальный 
фильм

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Преображение» (Став-

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
23.00 «Литературный квар-

тал»

СУББОТА 31 МАРТА

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Эс-
хатологическая тема»

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан) 
/ «Уроки Православия» 
(Курск)

07.00, 23.30 «Новомученики»
07.45, 19.45 «Купелька» 

(Курск)
08.00 «Архипастырь»
08.30 «Путь к Богу» (Сне-

жинск) / «Песнопения 
для души»

08.45 «Отчий дом» (Екатери-
нодар)

09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одес-

са)
10.15 «По святым местам»
10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – ве-
чер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Град Креста»
21.45 «Мироносицы»
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Всем миром!»
23.00  Документальный 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 АПРЕЛЯ

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30 «Обзор прессы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 06.00, 12.00, 16.30 До-
кументальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу»

05.45 «Всем миром!» 
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону)
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск) 
17.00 «Архипастырь»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

18.00 «События недели»
19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир с протоие-
реем Димитрием Смир-
новым

21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.15 «Путь к Богу» (Сне-

жинск) / «Песнопения 
для души»

23.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОЯБРЯ

Великий пост: путь к Пасхе

О чем нужно 
плакать

Братия и сестры, перед нами стоит об-
раз Иоанна Лествичника. Празднование 
ему совершается в четвертое воскресенье 
Великого поста – 25 марта. Этот святой был 
так назван потому, что оставил духовное 
руководство, книгу – «Лествицу», где опи-
саны этапы восхождения от земли на небо, 
из глубин греха до вершин Божией люб-
ви. Святой на первой ступени восхожде-
ния говорит: «Не за то мы будем осужде-
ны на вечном суде, что не совершали чудес 
и не богословствовали, но за то, что не пла-
кали о своих грехах». 

Мы плачем о многом: об утратах; 
оскорблениях, которые наносят нам люди; 
о болезнях; о многообразном горе, встре-
чающемся нам в жизни. Но мы не видим, 
что болезнь, горе, страдание и утрата ча-
сто бывают тем звеном, которое соединя-
ет нас с Богом и с людьми.  Но мы легко 
забываем, что есть в нашей жизни грех, 
делаемся к нему нечуткими и скорбим 

о нем мало. А ведь это – единственное не-
счастье человеческой жизни. Все может 
быть чисто, а грех – темен, он убивает все 
в жизни, наши отношения с людьми и с Бо-
гом.  Но мы это меньше всего ощущаем. 
И плачем обо всем, кроме того, что зажи-
во умираем. Вот почему основой наше-
го спасения Иоанн Лествичник  считает 
плач о грехах. Почему плач? Мы знаем, 
что можем заплакать только тогда, ког-
да страдания доходят до предела. Снача-
ла бывает осознание и раскаяние в грехе. 
Потом мы ужасаемся: «Почему мы могли 
так поступить?» А затем приходит реши-
тельное и беспощадное к себе покаяние, 
которое ставит нас перед Богом. Когда 
отчужденность от Бога становится невы-
носима для нас и  сознание этого доходит 
до предела, только тогда могут из наших 
глаз пролиться очищающие слезы. Поду-

маем каждый о своей жизни и о грехах 
и принесем Богу сначала раскаяние, а по-
том все растущее покаяние, пока не вы-
рвется из сердца поток слез.

Подвиг Марии 
Египетской

В пятое воскресенье Великого поста, 
1 апреля, Церковь совершает празднова-
ние преподобной Марии Египетской. Она 
стала ярким примером восхождения по ду-
ховной лествице, описанной св. Иоанном 
Лествичником.

О жизни прп. Марии мы знаем, что она 
была блудницей в г. Александрии, жен-
щиной дурной жизни. В праздник воз-
движения Честного и Животворящего 
Креста ей захотелось поклониться живо-
носному древу Креста Господня в одном 
из храмов Иерусалима. Не думая о своей 
греховности и о том, что у нее нет ниче-
го общего с Богом чистоты и любви, она 
пыталась войти в храм, но каждый раз 
какая-то невидимая сила останавливала 
ее. Она пришла в ужас, осознав свой по-
зор, и обратилась за помощью и мило-
сердием к Божией Матери. И Бог, не от-
вергающий кающегося, каким бы греш-
ным он ни был, допустил ее в храм. Мария 
Египетская помолилась у иконы Божией 
Матери и услышала голос: «За Иорданом 
найдешь полное успокоение». Преподоб-
ная Мария ушла в пустыню и там прове-
ла в подвиге и в совершенном одиноче-
стве всю свою жизнь до смерти.

И мы хотим поклониться Богу, но ча-
сто, подобно Марии Египетской, не мо-
жем этого сделать. Мы хотим молиться, 
но молитвы нет, хотим любить, но сердце 
– как камень, хотим собрать наши мыс-
ли, но они разбегаются, хотим начать 
новую жизнь, но нет силы воли. Оста-
ются лишь желания, мечты, а крепости 
в жизни нет. 

Мария Египетская провела жизнь в бла-
годарении Богу. Она поняла, что нельзя 
продолжать жить так, как она жила. Ушла 
от всего, что было ей соблазном и держа-
ло в плену, и прожила дивную жизнь. Нам 
не под силу понести такой подвиг, но каж-
дый может сделать то, что ему под силу. 
По слову апостола Павла, все нам возмож-
но в укрепляющем нас Господе Иисусе Хри-
сте. Также нас должен укрепить пример 
и образ святой Марии Египетской. 

На грани страстных 
дней

7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы, а 8 апреля – Вербное воскре-
сенье, Вход Господень в Иерусалим. После 
этих двух великих праздников начинают-
ся страстные дни.

Мы думаем о Благовещении Пресвя-
той Богородицы как о дне, когда Господь 
возвестил Пречистой Деве, что Она ста-
нет Матерью Сына Божия; о той чудесной 
радости, которая вошла в мир с обещани-
ем о рождении Спасителя. Но мы редко 
задумываемся над тем, что дары и вели-
кие дела Божии трагичны в нашем мире. 
Они происходят ценой сердечной муки 
и крови. Христос родился для того, чтобы 
душу свою положить за други Своя. Заду-
маемся об образе Пречистой Девы, кото-
рая совершенной верой, чистотой, под-
вигом святости приобрела дар стать Ма-
терью Господней…

На вечернем богослужении накануне 
Вербного воскресенья освящается верба 
и раздается верующим в знак приветствия 
Христа, в воспоминание о тех людях, ко-
торые при въезде  Господа на молодом ос-
ленке во Иерусалим устилали перед Ним 
дорогу своими одеждами и пальмовыми 
листьями. Народ восклицал: «Осанна сыну 
Давидову! Благословен грядущий во имя 
Господне! Осанна в вышних!» («Осанна» 
означает спасение.) Тогда весь Иерусалим 
пришел в движение: «Сей есть Иисус, Про-
рок из Назарета». В Вербное воскресенье 
разрешается вкушение рыбы…

А с 9 по 14 апреля мы вступаем в тяже-
лые дни Страстной седмицы, когда вспо-
минаются страсти Христовы. Проживем 
их вместе со Спасителем, посещая храмы 
и выстаивая умилительные службы. Вспом-
ним, что происходило в те дни. 

Великий 
понедельник

Святая Церковь приглашает верующих 
сопутствовать Христу, распяться с Ним 
и умереть ради Него для жизненных на-
слаждений (отказаться от них, чтобы по-
жить со Христом).

Великий 
вторник

В этот день на богослуже-
нии воспевается второе при-
шествие Христово, Страшный 
суд. По-гречески «суд» – кри-
зис. Сейчас мы находимся в со-
стоянии кризиса как суда исто-
рии. Лишь всеобщее покаяние 
спасет мир. 

Великая среда
К Христу приблизилась блуд-

ница, пораженная Его дивной 
красотой, и прильнула к Его но-
гам. Она плакала над собой, из-
уродованной грехом, и над Ним 
– таким прекрасным в этом 
страшном мире. Она не каялась, 
не просила прощения, но Хри-
стос за то, что в ней оказалась та-
кая чуткость к Святыне и способ-
ность любить до слез, объявил ей 
прощение грехов за то, что она 
«возлюбила много». 

Великий четверг
«Грядет Господь на вольную страсть…» 

Последняя встреча Христа с учениками 
на Тайной вечери с установлением При-
чащения и омовением ног ученикам. Хри-
стос в Гефсиманском саду проводит страш-
ную ночь лицом к лицу с надвигающейся 
смертью, внушающей ужас. Он молился 
Отцу: «Отче мой! если возможно, да мину-
ет Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, 
но как Ты». Он боролся и молился во вто-
рой и третий раз : «Отче Мой! если не мо-
жет чаша сия миновать Меня, чтобы Мне 
не пить ее, да будет воля Твоя». Мы не долж-
ны думать, что смерть Христа была легкой. 
Спаситель умирал на Кресте не своим бес-
смертным Божеством, а подлинно челове-
ческим телом. Его медленная смерть со-
провождалась молитвой за мучителей: 
«Отче, прости им. Они не знают, что тво-
рят». И мы должны научиться этой молит-
ве перед лицом обид, унижений и гонений. 

Великая пятница
Богослужение с выносом Плащаницы 

– иконы Иисуса Христа во гробе. Благооб-
разный Иосиф Аримафейский и Никодим 
– тайные ученики Спасителя – снимают 
тело Христа с Креста. Помазав Его благо-
вонным маслом и повив пеленами, пола-
гают во гроб. Плач Пресвятой Богороди-
цы над телом Сына, погибшего жестокой 
смертью. Сейчас мы знаем, что Он вос-
креснет, но Она тогда хоронила всякую 
надежду. Весь ужас этой смерти зиждет-
ся на грехе, и каждый согрешающий от-
ветственен за нее. Она случилась только 
потому, что человек потерял Любовь, ото-
рвался от Бога. Плачьте и благодарите Бога 
за спасение, которое нам дается так легко, 
что мы безразлично проходим мимо него, 
тогда как оно досталось страшной ценой 
Богу, Его Матери и ученикам.  

Великая суббота
«Да молчит всякая плоть челове-

ча, и да стоит со страхом и трепетом…» 
Мы стоим у Гроба Господня; страшные 
страстные дни и часы прошли, Иисус Хри-
стос теперь почил. Душой, сияющей сла-
вой Божества, он сошел во ад и рассеял его 
тьму. В тишине преблагословенной суббо-
ты будем трепетно ждать мгновения, когда 
увидим сияние воскресшего Христа. Сла-
ва Богу за Крест, за то, что для нас смерть 
уже не конец, а только сон, успение! Слава 
Богу, что больше нет преград между нами 
и Богом! Его любовь, крестная смерть, со-
шествие во ад и воскресение устроили спа-
сение всех нас. Аминь. 

Протоиерей Лев Юшков.
Фото  из сети Интернет

Проповеди

Продолжаем публикации, которые ведут нас через Великий 
пост к Пасхе, к новой жизни во Христе.
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Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно?
тОчКА зРеНИя

С рассуждением

Никогда не видели скрипку...

Роман Сванидзе и татьяна Мальгина

Идол чувства юмора
В наше время чувство юмора стало настоящим идо-

лом. Оно считается обязательным качеством человека, 
а его отсутствие — признаком ограниченности или не-
полноценности. Если кто-то с гневом пресечет сальный 
анекдот или возмутится насмешке над ближним, то ска-
жут: «Да он – просто ненормальный, у него нет чувства 
юмора». Как всякий идол, его величество Юмор деспо-
тичен и ревнив. Поэтому многие из боязни прослыть ту-
пицей или занудой готовы хихикать над самыми плоски-
ми шутками. Они скорее признаются в отсутствии сты-
да и совести, чем в отсутствии чувства юмора. О деспо-
тии юмора писали, например, Достоевский и Честертон. 

Юмор не так уж безобиден. На моей памяти распа-
лись все семьи, где был принят ироничный стиль обще-
ния супругов. Все до одной! Семья – это не место для иро-
нии. Если человек дома подвергается насмешкам, этот 
дом обречен.

Среди христианских добродетелей чувство юмо-
ра вы не найдете. И его отсутствие святыми отца-
ми не упоминается как грех. В русском языке есть 
много слов, выражающих оттенки веселья: радость, 
улыбка, удовольствие, наслаждение, счастье, смех, 
шутка, юмор, сатира, насмешка, хохот, гогот, хихи-
канье, ухмылка, издевка, глумление. Задумаемся 
над тем, чем отличаются разные виды смеха, и лю-
бой ли смех хорош? 

Непреходящая радость 
 «Радость» – одно из самых частых слов Библии. 

Разные его формы встречаются там 310 раз: радость 
– 175, радоваться – 97, радуйся – 38 (прим. – Ис-
пользована программа «Цитата из Библии» http://
jesuschrist.ru/software/bqt5.exe). Апостол Павел при-
зывает: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. 
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе» (1Фес. 5, 16-18). Слову «радость» 
родственны слова «радеть» (заботиться) и «ради» 
(т.е. для кого-то). Радость возникает тогда, когда 
человек радеет о высшем, делает что-то ради друго-
го. Часто радость связана не с удовольствием, а с за-
ботой, трудом, преодолением тягот и даже с жерт-
вой. В песне «День Победы» радость бывает «со сле-
зами на глазах». Радость испытывает мать, видя 
взрослого сына благородным юношей; альпинист, 
покоривший вершину; ученый, сделавший откры-
тие; крестьянин, вырастивший урожай. Радость – 
это чувство победителя, преодолевшего трудности 
и сотворившего что-то настоящее. Это – ощущение 
подлинности бытия, не сводящегося к физиологии 
и фрейдистскому «принципу удовольствия». 

У радости есть свойство, по которому ее мож-
но безошибочно узнать – она непреходящая, свет-
лая, возвышающая. Удовольствие быстро проходит, 
как только исчезает его источник. Лучшее блюдо за-
бывается, как только мы утолим голод. Напротив, 
радость одержанной победы или радость от встре-
чи с хорошим человеком согревает нас всю жизнь 
(если только мы сами не убьем эту радость своим 
предательством или иным грехом). Это – одно из тех 
богатств, которые мы собираем для жизни вечной. 

Дары Святого Духа
Варианты слова «веселье» встречаются в Библии 

217 раз, и тоже обычно в положительном смысле, ча-
сто рядом со словом «радость». Еще очень хорошее 
слово для выражения радости – «умиление», фор-
мы которого встречаются в Писании 406 раз (уми-
ление – 1, милосердие – 70, милость – 335). Очевид-
но, что «умиление» связано с «милостью» и «мило-
сердием». «Господи, помилуй», – молимся   мы, на-
деясь, что Господь посмотрит на нас с умилением, 
а не с иронией или насмешкой. О грядущем Спаси-
теле пророк говорит: «А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воз-
зрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, 
как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скор-
бят о первенце» (Зах. 12, 10). Еще есть «блаженство» – 
растворение человека в Божьей радости, когда он стано-
вится похож на невинного ребенка. Формы этого слова 
встречаются в Писании 99 раз. Неслучайно Христос дал 
нам «заповеди блаженства». Блаженными мы зовем тех 
людей, которых радость о Господе переполняет настоль-
ко, что они не замечают окружающего падшего мира, уже 
пребывая в Царствии Небесном. Радость, веселье, уми-
ление, блаженство – это выражение Любви, дары Свято-
го Духа людям с чистым сердцем. Напротив, смех, шутка 
часто связаны с эгоизмом и удовлетворением простей-
ших животных инстинктов. 

Дары духа лукавого
Слово «смех» встречается в Библии 18 раз, и только 

однажды рядом со словом «радость» – в положительном 
значении: «Он еще наполнит смехом уста твои и губы 
твои радостным восклицанием» (Иов. 8, 21). В осталь-

ных случаях «смех» имеет в Библии негативную окраску. 
Например: «Также сквернословие и пустословие и сме-
хотворство не приличны вам, а, напротив, благода-
рение» (Еф. 5, 4). И в другом месте: «Подобно и перво-
священники с книжниками, насмехаясь, говорили друг 
другу: других спасал, а Себя не может спасти» (Мар. 15, 
31). Смех в Библии ассоциируется не с любовной забо-
той о ближнем, а с насмешкой, глумлением над его сла-
бостью, страданием или грехом.

Слово «шутить» встречается в Писании два раза, и оба 
– в негативном смысле. «Как притворяющийся помешан-
ным бросает огонь, стрелы и смерть, так – человек, ко-
торый коварно вредит другу своему и потом говорит: «Я 
только пошутил» (Прит. 26, 18-19). Царь Соломон счита-
ет шутника «притворяющимся помешанным». Слова «хо-
хот», «гогот», «хихиканье» вообще в Писании не встреча-
ются. Это – звукоподражания, подобно словам «мяу», «ку-
кареку» и др. Имитация нечленораздельных звуков людей, 
которые, потеряв человеческий облик, уже не понима-
ют, над чем смеются в припадке смехоблудия. Я испыты-
ваю чувство ужаса, когда в телепередачах люди корчатся 
от смеха, потеряв над собой контроль. Не может вменяе-
мый человек хохотать часами! Это какое-то беснование.

Против смехоблудия
Не ищите термин «смехоблудие» в словаре, его там 

нет. Я ввел новое слово в соответствии с правилами рус-
ского языка, чтобы хоть как-то обозначить наблюдаемую 
реальность. Справедливости ради надо сказать, что это 
слово уже встречается в Сети – видно, не мне одному оно 
пришло в голову. Под смехоблудием я понимаю смех, 
используемый как инструмент совращения, оскверне-
ния души человека. Слово «блуд» – родственное слову 
«заблуждение», т.е. – ошибка, искажение, промах. Блуд – 
это и есть ошибка, когда что-то в принципе хорошее ис-
пользуется в ложных, недобрых целях. Например, бла-
гословенное Богом в заповеди «плодитесь и размножай-
тесь и наполняйте землю» влечение мужчины и женщи-
ны, призванное соединять мужа и жену в таинстве брака, 
может быть использовано как дешевый «автомат удоволь-
ствия», и возникает блуд прелюбодеяния. Благословен-
ная Богом способность к речи, используемая для гадких 

целей, превращается в словоблудие. Мы же умудря-
емся превращать в блуд даже смех.

В комедиях Аристофана осмеянию подвергались 
пороки общества. А сегодня осмеиваются жизнь 
и смерть, брак и семья, честность и честь, верность 
и целомудрие, долг и Родина. Даже подвиг стал пред-
метом глумления. С омерзением вспоминаю «шутку» 
об Александре Матросове: «Бежал солдатик, со страху 
споткнулся и упал на вражеский дзот. А ведь как хотел 
пожить». Как назвать такой смех, как не смехоблудием?

С точки зрения психологии, шутка, ирония и юмор 
(в отличие от радости и веселья) часто носят провока-
ционный характер. Тщеславный гордец самоутверж-
дается, иронизируя и унижая другого. Подлец насмеш-
ками провоцирует наивного человека на вспышку 
гнева. С помощью двусмысленных шуток развратник 
прощупывает, сможет ли он безнаказанно совратить 
собеседника. Он не станет прямо предлагать женщи-
не совершить прелюбодеяние. Он будет, шутя, посте-
пенно опускать планку стыдливости, чтобы затем вос-
пользоваться ее беззащитностью. Шутники бывают 
тонкими психологами, манипулирующими людьми 
с помощью юмора. Шутка и юмор – пространство ту-
манной двусмысленности, недоговоренности, в кото-
рой можно преследовать гадкие цели, имея возмож-
ность «отыграть» назад, если совращение не удалось: 
«Это же шутка, я ничего такого не имел в виду. У вас 
что, чувства юмора нет?»

Можно представить Христа радостным и улыбаю-
щимся. Он претворил воду в вино на свадьбе в Кане 
Галилейской, чтобы освятить таинство брака и умно-
жить веселье людей. Апостолы начинали свои посла-
ния приветствием: «Радуйтесь». Батюшка Серафим 
каждого приходящего встречал словами «радость 
моя». Мы поем: «Богородице Дево, радуйся». Радость 
явно связывается с благодатью, даром Духа Святого. 
Евангелие – это не только благая, но еще и радостная 
весть. В то же время невозможно представить Христа 
или апостолов смеющимися над скабрезными анекдо-
тами, насмехающимися над падшими братьями, хо-
хочущими в римских театрах. Ведь это – выражения 
гордыни и нелюбви, дары духа лукавого. Недаром ад 
называют всесмехливым. 

Не хлеб, а приправа
Означает ли это, что православные должны ходить 

со скучными лицами, пугая неверующих людей? Вовсе 
нет. Я убежден, что подлинное лицо православного 
человека светится пасхальной радостью. Нет ничего 
радостнее вести о том, что Бог есть Любовь.

В жизни христианина можно найти место для юмо-
ра, только не надо забывать, что это – лишь припра-
ва, а не хлеб насущный. Щепотка перцу улучшает вкус 
супа, но если насыпать полную тарелку, он станет не-
съедобен. Так и с шуткой. Вовремя и к месту сказан-
ная шутка может помочь разрядить конфликт, пре-
одолеть усталость и уныние. Шутка может помочь 

в учебе, о чем знает опытный лектор. Смех над собой – 
лекарство от гордыни, а ирония обезоруживает разврат-
ного шутника. Но будьте осторожны! Стоит хоть чуточ-
ку переборщить, и смех превращается в ядовитую змею, 
в нож в сердце. 

Пусть же в наших домах царят веселье и радость, рож-
денные радением о Господе и трудами ради ближних, 
а не смехоблудие, порожденное тщеславием и себялю-
бием. Оставим все эти фальшивые побрякушки духу лу-
кавому. Пусть всесмехливый ад шутит, хихикает и гого-
чет – он не властен над нами, если мы этого сами не за-
хотим. Будем проходить сквозь насмешки, не запятнав 
себя подленьким страхом показаться несовременными 
и лишенными чувства юмора, как проходили апостолы 
через языческие города, отрясая прах со своих ног. Нам, 
христианам, больше пристало помнить обетование Го-
спода ученикам: «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша 
многа на небесах».

Алексей Курякин, 
прихожанин храма Иоанна Предтечи.

Полный вариант статьи размещен 
на сайте «Православный Саров»

1 апреля шутками и ро
зыгрышами от

мечают День смеха или День 
дурака. А я вспоминаю, как в годы 
перестройки под глумливый хохот 
уничтожалась великая держава, ко
торую мы просмеяли под аккомпа
немент телепередач «Вокруг смеха», 
«Маскишоу» и им подобных. Когда 
я слышу пошлые остроты профес
сиональных юмористов, ясно, где 
по сценарию положено смеяться. 
Но чтото не смеется. Не хочется 
быть марионеткой, которую дерга
ют за ниточки. Этот смех убивает 
радость.

Иероним босх 
"Корабль дураков"
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«Он привел мою 
семью в Церковь»

Наша семья пришла в Церковь 
через скорби. Летом 1992 года, когда мы гу-
ляли в лесу с детьми, на их глазах внезап-
но умер отец. Через год умерла наша ба-
бушка. Перед смертью она завещала нам 
креститься. И вот 29 ноября 1993 года 
мы всей оставшейся семьей приняли свя-
тое Крещение в храме Всех Святых. Нас 
крестил отец Герман. В тот день нам каза-
лось, что мы слышим ангельское пение...

Вскоре, зайдя в храм, я увидела, 
что отец Герман исповедует прихожан. 
Я тоже захотела исповедаться. Но отец Гер-
ман сказал: «Ты не готова. Купи в лавке 
книжечку, почитай, подготовься и тогда 
приходи». Так он приучал нас к церковной 
жизни. Мы стали ходить на службы, испо-
ведоваться и причащаться. 

Отец Герман был молодой, веселый, из-
лучал  доброту и радость. Матушка Татья-
нушка пела на клиросе. От шуток отца Гер-
мана она порой еле сдерживала смех. По-
том у них пошли детишки. Радостно было 
смотреть, как матушка Татьяна привози-
ла их на помазание и к Причастию. Было 
видно, как отец Герман любил своих до-
чек и как очень радовался рождению сына. 
Однажды дети ждали помазания, Оленька  
была маленькая, бегала около аналоя, по-
скользнулась и села на пол. Отец Герман 
не рассердился, не нахмурился, а наобо-
рот, надул щеки, сдерживая смех...

Постепенно в Сарове стали открывать-
ся новые храмы, появились другие свя-
щенники. Но самым любимым оставался 
отец Герман. Он был очень добрым. Тер-
пеливо принимал исповедь, не ругал, на-
кладывая епитимии, отпускал все грехи. 
Однажды в храме Илии Пророка во вре-
мя поста отец Герман исповедовал прихо-
жан на вечерней службе. Безропотно ис-
поведал большое число желающих. Толь-
ко слышно было: «Каешься? Как зовут?» 
и разрывание бумажки с грехами. Потом 
он оделся и пошел к выходу. И тут мне по-
казалось, что все наши грехи он взвалил 
к себе на плечи – такой уставший он был. 

Потом случилась беда в его семье – тя-
жело заболела матушка Татьяна. По-моему, 
отец Герман сделал все, что мог, для ее 
спасения, сам возил ее в клиники в Ниж-
ний Новгород, в Москву. И все прихожане 
сплотились в молитве о здравии матушки. 
Но Господу было угодно забрать ее к себе. 
Отец Герман продолжал служить и старал-
ся не выставлять напоказ свое горе. Забо-
тился о детях. 

В мае 2010 года мои дети на свои дни 
рождения ходили на Дальнюю пустынку, 

и оба раза там их встретил отец Герман 
и благословил. 

И вот 28 февраля  2011 года мы услы-
шали то, во что не хотелось верить: отец 
Герман умер. Я зашла в храм Иоанна Пред-
течи. Там было почти пусто. Над гробом 
с телом отца Германа,  глотая слезы, читал 
Евангелие отец Вячеслав. А посреди храма 
стояли мои повзрослевшие дети и плака-
ли. Они осиротели во второй раз. 

В день похорон мы не смогли поехать 
на кладбище проводить отца Германа. 
Но на 9 день – 8 марта  собрались и по-
ехали в скит поклониться его могиле. Шли 
от трассы к скиту и думали: кто укажет нам 
место его захоронения? Снегу в тот год 
было очень много. Но опасения наши были 
напрасны. Мы попали на панихиду над его 
могилой. Так молитвенно помянули отца 
Германа и матушку Татиану. Они покоятся 
рядом друг с другом. Кладбище находит-
ся в живописном месте, а на востоке вид-
ны храмы Дивеевского монастыря. «Хо-
рошо отцу Герману, – сказала моя дочь. – 
Когда он воскреснет – увидит Дивеевский 
монастырь». 

Прихожанка Галина

«Дедушка 
у Господа 

на небесах»
Звоню брату по телефону. Подходит 

мой внучатый племянник и крестник Се-
реженька. Ему четыре с половиной года. 
И первый вопрос: «А где дедушка Игорь»? 
С этого вопроса в течение уже полугода на-
чинаются все наши разговоры с крестни-
ком. В четыре года он присутствовал на от-
певании и похоронах моего мужа Игоря. 
Как и все взрослые, он прощался с ним 
на кладбище и забыть этого не мог. 

Я, уже в который раз, начинаю объяс-
нять ему: «Ты ведь был на похоронах и все 
видел сам. Дедушка теперь лежит на клад-
бище, и мы с тобой ходили туда». Ребенок 
молчит, ни о чем больше не спрашивает. 
Но в следующий раз при встрече задает 
все тот же вопрос: «А где дедушка Игорь?» 
Чувствую, что не дано мне доходчиво объ-
яснить мальчику о смерти. Иду к батюш-
ке Герману. Все рассказываю. Он в ответ: 

– Так вы же неправильно ему говорите. 
– А как надо сказать?
– Дедушка у Господа на небесах.
– И все?
– Все, – отвечает о. Герман.
Первым делом иду к крестнику, благо 

он живет рядом.
– Сереженька, я тебе неправильно го-

ворила про дедушку Игоря. Он у Господа 
на небесах. 

Что случилось! Ребенок бросился 
ко мне, обнял и звонко рассмеялся. И такое 
счастье светилось на его личике! А я мол-
чала и плакала.

Спасибо батюшке Герману. Сереженька 
больше никогда не задавал этот, так дол-
го мучавший его вопрос. Теперь мальчи-
ку уже 14 лет. 

Наталья Константиновна  
Персидская, март 2011 года

«С ним было 
просто, легко 
и радостно»

С огромной теплотой вспоминаю 
внезапно ушедшего от нас отца Германа. 
Он был духовником нашей семьи, венчал 
нас с женой, крестил наших детей. Кроме 
того, меня связывали с ним длительные 
дружеские отношения. 

Я попросил батюшку стать моим ду-
ховником еще в далеком 1995 году, когда 

он только недавно начал служить в храме 
Всех Святых. Он охотно согласился на мою 
просьбу, но при этом уточнил, что ничего 
особенного делать не надо, просто прича-
щаться один раз в месяц и ходить к нему 
на исповедь. Исповедоваться у него было 
очень легко, мы с ним были ровесники, 
он как-то чувствовал все мои проблемы. 
Батюшка был рассудительным человеком, 
сразу схватывал суть вещей и мог с ходу 
дать правильный совет, таких людей сей-
час очень мало даже среди священников. 

Кроме того, отец Герман был хорошо 
образован, очень много знал. Он куриро-
вал православные курсы для взрослых, ко-
торые тогда проходили в деревянном до-
мике рядом с храмом. И я никогда не забу-
ду, какими глазами мы, тогда молодые ре-
бята (Кирилл Персидский, Володя Фадеев 
и другие) смотрели на этого молодого свя-
щенника, как слушали его речи. Опреде-
ленно он обладал даром убеждения. Хочу 
привести пример из моей жизни. Осенью 
1997 года Алексей Федоров с Александром 
Брюховцом (будущим священником) очень 
настойчиво уговаривали меня ехать в Мо-
скву поступать  в Свято-Тихоновский бого-
словский институт. Тогда я уже преподавал 
в воскресной школе, но наотрез отказался 
это делать, то ли из-за их чрезмерной на-
стойчивости, то ли по причине занятости. 
Тогда мне позвонил о.Герман, и ему хвати-
ло одной минуты, чтобы развернуть меня 
ровно на 180°. Собственно, он не стал меня 
ни в чем убеждать, а просто ненавязчиво 
предложил составить ему компанию, так 
как он как раз собирался поступать туда 
же. На мое возражение, что не будет вре-
мени на учебу, он ответил просто: «Не смо-
жешь учиться – не надо, но сколько-то ты 
все равно проучишься, и даже эти немно-
гие знания очень пригодятся тебе в  рабо-
те». В итоге, благодаря о.Герману, мне уда-

лось поступить и успешно закончить это 
высшее учебное заведение Русской Пра-
вославной Церкви. 

По приезде в Москву мы жили с ним 
в одном номере гостиницы и вместе го-
товились к экзаменам. Никогда не забу-
ду, как мы готовились к главному экза-
мену по Закону Божию – целый день ез-
дили по православным местам Москвы 
и в беседе устно повторяли все вопросы. 
Навсегда мне запомнился один эпизод. 
Мы шли с ним по улице около станции ме-
тро «Третьяковская», а посреди улицы пря-
мо в луже лежал пьяный нищий в грязной 
одежде и громко просил прохожих помочь 
ему подняться. Было холодно, шел мокрый 
снег, но люди, видимо, брезгуя, проходили 
мимо. Батюшка нагнулся, поднял его сво-
ими сильными руками и, проводив до ска-
мейки, бережно усадил. К людям он всегда 
был милостив, даже к падшим… 

Еще мне запомнилось, как уже позд-
нее, когда я начал помогать в алтаре, 
как мы, алтарники (Родион Горбушкин, 
Володя Фадеев, Женя Филинов и я), относи-
лись к о.Герману. Если служил он, то для ал-
тарника это было просто счастье: батюшка 
никогда не повышал голоса, не нервничал, 
всегда был предельно вежлив, дружелюбен 
и жизнерадостен. Когда он благословлял, 
то обязательно улыбался, и от этой улыб-
ки мне хотелось пойти за ним хоть на край 
света. Батюшка никогда не предъявлял 
претензий, понимая, что каждый человек 
может ошибиться или что-то забыть. Од-
ним словом, с о.Германом было просто, 
легко и радостно, в то же время отноше-
ния с ним никогда не были панибратски-
ми, мы все его очень уважали. 

 Сергей Крюков, катехизатор 
прихода храма Всех Святых.

Фото из архивов

Воспоминания об отце Германе
Память

Вселенская родительская суббота – время помолиться 
о наших дорогих усопших. Прихожане не оставляют мо
литв о протоиерее Германе Здорове и матушке Татиане. 
Публикуем воспоминания о батюшке, выложенные 
на сайте «Православный Саров». 
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– Как объяснить ребенку необхо-
димость поста?

– А вы сами для себя понимаете эту не-
обходимость? Все то, что нужно для ре-
бенка, мы должны сначала проецировать 
на себя… Пост – это наша посильная жерт-
ва Богу, а также – средство для воспитания 
силы воли. Часто дети постятся сознатель-
нее, чем взрослые. Они воздерживаются 
от игр, мультиков и вкусной пищи. Наши 
дети-школьники уже воспринимают это 
как должное. Они не едят то, что любят, 
например, колбасу. Если поститься фор-
мально, то в ней мяса почти нет, но важно 
неформально подойти к вопросу. 

Христианство дает внутренний резуль-
тат трудящемуся. Тот, кто не воспитывает 
волю, потом сам будет страдать от безво-
лия. Воспитание воли – одно из вспомога-
тельных средств, приводящих к Богу, чтобы 
постепенно восходить на высоту бесстра-
стия. Наша цель – святость. Дети ближе 
к святости. Им легче, чем нам, не лука-
вить, не врать, поститься. А как это объ-
яснить… вам виднее, вы же лучше знаете 
своего ребенка. 

Можно ему сказать, что он постится 
вместе с родителями, например, ради того, 
чтобы бабушка не болела. Папа может рас-
крыть суть поста на примере часового, ко-
торому многое запрещено. В режиме кара-
ульной службы часовой спит не более че-
тырех часов, трезвится, чтобы не проспать 
собственную жизнь и то, что он охраняет. 

Обсуждайте с детьми их достижения 
и неудачи на пути поста. Когда он пере-
терпел, победил слово «хочу», сдержал раз-
дражение, а когда не выдержал искуше-
ния и проиграл. Можно похвалить, под-
бодрить ребенка, но так, чтобы он не за-
драл нос и не упал. Не надо в пост ходить 
голодным и злым. Надо насыщаться про-
стой пищей, оставаясь спокойным, рассу-
дительным, добрым, послушным. А у нас 
бывает как? Вроде сыт, но еще бы съел че-
го-нибудь вкусненького. Как раз от этого 
пост призывает воздерживаться. 

Пост нужен как трамплин для дальней-
шего прыжка к добродетели. Чем выше 
трамплин, тем выше мы сможем прыгнуть. 
Мы учимся рассчитывать свои силы. Вот 
понесли что-то вкусное, и все устремились 
к угощению. А постящийся ребенок изда-
лека видит, что ему надо начать борьбу 
с этим желанием, да еще отвечать на во-
просы одноклассников.

– А если ребенок не желает по-
ститься?

– Дети разные, даже в одной семье. 
К каждому нужно найти подход, объяс-
нять, но заставлять ни в коем случае нель-
зя. Пусть тот, кто не желает поститься, уви-
дит, какие результаты у других детей, тог-
да он последует за ними. Если в семье все 
постятся, но на его нежелание спокой-
но реагируют: «Как хочешь», то резуль-
тат обязательно не заставит себя ждать. 
Даже самый сложный ребенок подтянет-
ся, если в семье есть сильная христиан-
ская культура. Поэтому воспитание ре-
бенка – это в первую очередь воспитание 
себя. Мы должны поститься даже боль-
ше из-за них, стать немного Богом, Иису-
сом Христом, который «быв искушен, мо-
жет и искушаемым помочь» (Евр. 2, 18). 
Когда нам хочется расслабиться, мы вспо-
минаем о том, что от нас зависит состоя-
ние детей. Если мы сейчас не перетерпим, 
то и они не выдержат искушения, когда 
им предложат наркотик. Но как только 
они увидят, что мы терпим, они последу-
ют нашему примеру. 

А если в пост родители вместо теле-
визора больше занимаются ребенком, 
то он еще полюбит пост и будет ждать его. 
Так дети усваивают, какими им быть ма-
мами и папами.

– Батюшка, заставлять ребенка 
нельзя, а что делать, если он устал 
поститься и срывается?

– Что значит срывается? Это, должно 
быть, происходит не при вас. Тогда у него 
возникает чувство покаяния, происходит 

формирование совести. Совесть становит-
ся более чуткой. 

– Можно ли детям в  пост есть 
конфеты?

– Как в пути делают передышки, так 
и в посту должны быть праздники. По суб-
ботам и воскресеньям их можно порадо-
вать мармеладкой. Дети учатся любить 
другие конфеты, вместо шоколада радо-
ваться карамелькам и леденцам. Побочное 
действие поста – это еще и вкусовая трени-
ровка, приучение к скромному. Удручает, 
что мы хотим самого вкусного, что приуча-
ет стремиться к еще более вкусному, пре-
небрегая простой полезной пищей. Нужно 
научиться любить настоящую пищу, кото-
рая служит для поддержания сил. А делика-
тесы предназначены для услаждения гор-
тани, т.е. для нашего извращения. Мы оза-
бочены не тем, чтобы поесть, а тем, чтобы 
получить от этого удовольствие.

– Что делать, если сын 3,5 лет 
за столом устраивает истерики, 
не желая есть, что дают. 

– Попробуйте спокойно выпроважи-
вать из-за стола. Если бы он был голо-
ден, то не капризничал. Наверное, что-
то ухватил, перебил аппетит. Не делай-
те из этого трагедии. Вообще, кусочни-
чанье для человека – самое плохое дело, 
и не только в пост. Никто не имеет право 
просто так открывать холодильник. При-
учите себя и детей к тому, что для еды 
нужно особое время и место. Ребенок 
должен знать, что нельзя, например, мо-
роженое есть одному, чтобы окружающие 
глотали слюнки. Для духовного здоровья 
надо думать о других, обратите на это 
внимание, если хотите воспитать друж-
ных братьев и сестер. Важно привить 
ребенку чувство благодарности. Если 
он поел и не сказал «спасибо», обличай-
те его. Плохо, когда человек принимает 
любые блага как должное, ничего не це-
нит. Ребенок должен понимать, что это 
– труд родителей… 

Еда, ее качество может служить 
как формированию блудных ощущений, 
так и воспитанию воли. Чревоугодие – це-
лый спектр в жизни человека. Люди едят 
для поднятия настроения, чтобы отвлечь-
ся от проблем. Наша задача – воспитать 

человека, который бы получал утешение 
не только от еды.

– Как организовать совместную 
трапезу в условиях, когда все чле-
ны семьи уходят из дома и прихо-
дят в разное время?

– Хорошо бы детям перед уходом в шко-
лу и сад давать просфору со святой водой. 
Перед этим пусть перекрестятся и скажут 
краткую молитву. Потом, в течение дня, их 
будет сохранять от ошибок материнская 
молитва. Сейчас им тяжелее, чем было нам 
в детстве. Везде агрессивная реклама, мно-
го неприличного. День проходит в суете, ча-
сто в школе и саду дети забывают о посте, 
и это – естественно. Поэтому очень важ-
но, когда вечером семья собирается вме-
сте за постным ужином. Ради этого мож-
но даже подождать члена семьи, который 
задерживается. Перед ужином – совмест-
но помолиться, а за трапезой спросить, 
как прошел день, в том числе с духовной 
точки зрения. Все складывается из мело-
чей, и не только во время поста. Духовная 
борьба включает в себя воспитание тела. 

Подготовила М.Курякина.
Полный вариант размещен 

на сайте «Православный Саров»

Священник Сергий Скузоваткин встретился с родите
лями ребят, посещающих студию раннего развития 
«Родничок», и ответил на вопросы о детском посте.

Информация Центра 
милосердия 

• Срочно требуется прогулочная инва-
лидная коляска семилетнему ребенку 
для передвижения по дому и на улице.
• Продолжается  сбор средств для после 
операционной реабилитации социально-
го работника прихода храма Всех Святых 
– человека, который много помогал дру-
гим. Операция будет проведена бесплатно 
в Нижнем Новгороде, после нее женщина 
будет нуждаться в дорогостоящем лечеб-
ном питании и уходе. Пожертвования мож-

но приносить за свечной ящик храмов Всех 
Святых, Иоанна Предтечи, св. Иова Много-
страдального. Тел. ответственного +7(904)-
051-78-59 (Эльвира Пителяк). 
• Продолжается сбор средств для саров-
ской семьи погорельцев с 8 детьми. Нуж-
ны памперсы на 3-месячного ребенка 
(№3). 
• Требуется 2-ярусная кровать для мно-
годетной семьи.
• Для многодетной семьи вынужденных 
переселенцев: диван, стол, стулья, а так-
же одежда и обувь на четырех мальчиков. 
Рост детей - 108, 136, 138, 146 см; разм. 
обуви - 32, 36, 37, 38. Тел. 8(952)-779-
44-43. Наталья.
• 11 и 18 марта были вывезены продук-
ты после Родительской субботы в нужда-
ющиеся семьи д.Осиновка и с.Дивеево. 
18 марта туда же вывезли вещи. 
• Благодарим людей, пожертвовавших 
плиту в семью с ребенком-инвалидом.
• Переданы продуктовые наборы в нуж-
дающиеся семьи.

Пожертвования принимают за свеч-
ным ящиком храма Всех Святых. Тел.  
руководителя ЦМ Ирины Романовой – 
8(910)-878-57-05, 3-14-52.

Конкурс сочинений 
«Правила жизни»

Православное творческое объедине-
ние «МiР» приглашает принять участие 
в областном конкурсе сочинений «Пра-
вила жизни».

Конкурс проводится в рамках проекта 
«Дети Библии», посвященного 70-летию 
со дня гибели Януша Корчака. В нем мо-
гут участвовать школьники (5-11 класс) 
и студенты средних специальных учеб-
ных заведений, проживающие в Ниже-
городской области. Работы принимают-
ся с 11 января по 30 апреля 2012 года. 
В мае жюри подведет итоги, а 1 июня 
в Нижнем Новгороде состоится награж-
дение участников и победителей конкур-
са. Вся информация о конкурсе (положе-
ние, темы сочинений, методические ма-
териалы и контакты) размещена на сай-
те «Православный Саров».

Требуется на работу
• Воцерковленная женщина для работы 
в церковной лавке. Тел. 50-8-50 (храм св. 
Пантелеимона). 
• Православная женщина печь просфоры.  
Обращаться в храм Всех Святых. 
Тел. 77-0-77.
• Саровскому монастырю требуется по-
вар. Тел. 3-09-28.

Объявления
В  Великом посту Таинство Соборо-

вания еще будет проводиться: в храме 
Всех Святых 25 марта и 1 апреля – в 16 
часов; в храме св. Пантелеимона 25 мар-
та и 1 апреля – в 14 часов.

Перед соборованием нужно обязатель-
но заранее исповедоваться. 

2 апреля объявлен набор первокласс-
ников в Саровскую православную гимна-
зию на 2012-2013 учебный год. Заявления 
приносить в здание СОШ №1, 2-й этаж, 
комн. 63. Тел. 8-(908)-167-88-17.

Помогите! Я хочу 
жить!

«Меня зовут Карлышкина Милана. 
Я из Сарова, мне всего 1 год 8 месяцев. В де-
кабре 2011 года мне поставили страшный 
диагноз: «Острый лейкоз лимфообластный 
Т-клеточный». Сейчас я лежу вместе с ма-
мой в Нижегородской детской областной 
клинической больнице, мне требуется доро-
гостоящее лечение. Не отворачивайтесь, по-
могите мне, пожалуйста! Это может слу-
читься с каждым».

Реквизиты для помощи: 
Банк: АО Саровское ОСБ № 
7695/05 
№: 42307810942411521005/48.  
Карлышкина Виктория Вик-
торовна. 
Тел. 8(950)379-36-49. 
Также можно приносить помощь 

за свечной ящик в храм Всех Святых с по-
меткой «Для Миланы Карлышкиной»(сбор 
поручен приходскому Центру милосердия). 
Для родных девочки этот вариант наибо-
лее удобен, так как мама постоянно нахо-
дится с ребенком в больнице и ей сложно 
проверять свой банковский счет.

Пасхальный конкурс
Радио «Образ» и газета «Нижегород-

ские епархиальные ведомости» объявили  
Пасхальный творческий конкурс для детей. 

Принимаются стихи, сказки, рассказы 
и рисунки пасхальной тематики. Участво-
вать в конкурсе могут все желающие в воз-
расте от 6 до 14 лет. Участники делятся 
на две возрастные категории: 6-10 лет и 10-
14 лет. Лучшие рассказы прозвучат в эфи-
ре радио «Образ». Самые интересные сти-
хи, рассказы и рисунки будут опубликованы 
на страницах газеты «Нижегородские епар-
хиальные ведомости» и на сайте радио «Об-
раз». Победители конкурса будут приглаше-
ны на радио «Образ» и получат памятные 
подарки. Заявки принимаются до 5 апре-
ля 2012 года по электронной почте radio.
obraz@gmail.com или по почте с пометкой 
«Пасхальный конкурс» по адресу: 603086, 
Нижний Новгород, Ярмарочный проезд, дом 
10, НП ПЦ «Глагол», радио «Образ».


